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химии учащихся [Текст] / М.В. Шепелев // Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук: материалы X Международной научно-

практической конференции: в 2-х т. Т. II. – М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С. 

266–269. 

54. Шепелев, М.В. Использование современных информационно-

коммуникативных технологий в работе по химии с одаренными детьми [Текст] 

/ М.В. Шепелев // Россия в переломные периоды истории: научные проблемы и 

вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Иваново: Изд-во ИРОИО, 2012. – С. 390–394. 

55. Шепелев, М.В. Формы организации учебно-познавательной 

деятельности одаренных учащихся в условиях личностно-ориентированного 

обучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // Россия в переломные периоды 

истории: научные проблемы и вопросы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – Иваново: Изд-во 

ИРОИО, 2012. – С. 394–397. 

56. Шепелев, М.В. Педагогическая поддержка одаренных учащихся на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Электронный ресурс] / М.В. Шепелев 

// Всероссийский съезд учителей химии в МГУ: сборник тезисов докладов. – 

М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

57. Шепелев, М.В. Активизация учебно-познавательной деятельности 

одаренных учащихся на пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. 

Шепелев // Развитие детской одаренности в современной образовательной 

среде: сборник материалов Всероссийской конференции с международным 

участием «Психолого-педагогическое сопровождение детской одаренности». – 

Владимир: Изд-во ООО «Транзит-ИКС», 2012. – С. 325–331. 

58. Шепелев, М.В. Использование цифровой лаборатории в работе с 

одаренными по химии детьми в 5-7 классах [Текст] / М.В. Шепелев // 

Актуальные проблемы науки и образования: прошлое, настоящее и будущее: 

сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-

практической конференции: в 7-х ч. Ч. 3. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-

наука-общество», 2012. – С. 156–157. 

59. Шепелев, М.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

одаренных учащихся принципам критического мышления на пропедевтическом 

этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // Наука в современном 

обществе: материалы II Международной научной конференции. – Ставрополь: 

Центр научного знания «Логос», 2012. – С. 95–98. 
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60. Шепелев, М.В. Формы организации учебно-познавательной 

деятельности одаренных учащихся на пропедевтическом этапе изучения химии 

в условиях классно-урочной системы [Текст] / М.В. Шепелев // Теоретические 

и методологические проблемы современного образования: материалы VIII 

Международной научно-практической конференции: в 2-х т. Т. 2. – М.: Изд-во 

«Спецкнига», 2012. – С. 249–251. 

61. Шепелев, М.В. Развитие учебно-познавательной активности одаренных 

по химии детей в 5-6 классах посредством использования информационно-

коммуникативных технологий [Текст] / М.В. Шепелев // Вопросы биологии, 

экологии, химии и методики обучения: сборник научных статей. Выпуск 14. – 

Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского, 2012. – С. 7–

12. 

62. Шепелев, М.В. Методика решения практических задач по химии в 5-7 

классах в рамках организационно-педагогической модели подготовки 

одаренных учащихся к химическим олимпиадам [Текст] / М.В. Шепелев // 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия: 

материалы III Международной научно-практической конференции. – Пенза – 

Шадринск – Ереван: Научно-издательский центр «Социосфера», 2012. – С. 125–

129. 

63. Шепелев, М.В. К проблеме выбора форм и методов работы с 

одаренными детьми на пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. 

Шепелев // Физико-математические и естественные науки: материалы III 

Международной научно-практической конференции: сборник научных трудов. 

– М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – С. 89–92. 

64. Шепелев, М.В. Основные подходы к созданию в образовательном 

учреждении эффективной системы мониторинга одаренных детей на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // Психология 

и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник 

материалов XXV Международной научно-практической конференции: в 2-х ч. 

Ч. 2. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – С. 134–139. 

65. Шепелев, М.В. Проектирование пропедевтического курса химии в 5-6 

классах как важная составляющая методической системы работы педагога с 

одаренными детьми [Текст] / М.В. Шепелев // Актуальные вопросы 

современного образования: материалы II Международной научной 

конференции. – Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012. – С. 110–

114. 

66. Шепелев, М.В. Основные подходы к организации проблемного 

обучения одаренных школьников на пропедевтическом этапе изучения химии 

[Текст] / М.В. Шепелев // Проблемы и перспективы развития образования в 

России: сборник материалов XIV Международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – С. 169–174. 

67. Шепелев, М.В. Подготовка педагогических кадров для эффективной 

работы с одаренными детьми на пропедевтическом этапе изучения химии 

[Текст] / М.В. Шепелев // Проблемы и перспективы развития образования в 
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России: сборник материалов XIV Международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – С. 174–178. 

68. Шепелев, М.В. Проектирование практической работы по теме 

«Кислоты» в 5-6 классах с использованием оборудования цифровой 

лаборатории [Текст] / М.В. Шепелев // Актуальные вопросы современной 

науки: материалы XV Международной научно-практической конференции: 

сборник научных трудов. – М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – С. 156–159. 

69. Шепелев, М.В. Организационно-педагогическая модель мониторинга 

одаренных по химии учащихся и условия ее эффективного функционирования 

[Текст] / М.В. Шепелев // Инновации в технологиях и образовании: сборник 

статей V Международной научной конференции: в 3-х ч. Ч. 3. – Белово: Изд-во 

филиала КузГТУ в г. Белово, 2012. – С. 180–183. 

70. Шепелев, М.В. Основные подходы к оцениванию метапредметных 

результатов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // Новые 

технологии в образовании: материалы XI Международной научно-

практической конференции: сборник научных трудов. – М.: Изд-во 

«Спутник+», 2012. – С. 252–255. 

71. Шепелев, М.В. Пропедевтический курс химии в 7 классе как средство 

реализации раннего психолого-педагогического сопровождения одаренных по 

химии учащихся в условиях классно-урочной системы [Текст] / М.В. Шепелев 

// Новые технологии в образовании: материалы XI Международной научно-

практической конференции: сборник научных трудов. – М.: Изд-во 

«Спутник+», 2012. – С. 276–279. 

72. Шепелев, М.В. К проблеме использования информационно-

коммуникативных технологий в работе с одаренными детьми на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // Проблемы 

качества образования: материалы круглого стола V Международной научно-

практической конференции «Инновации и информационные технологии в 

образовании». – Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2012. – С. 53–57. 

73. Шепелев, М.В. Проектная деятельность в работе с одаренными детьми 

на пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // 

Модернизация образования как фактор повышения качества жизни: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Ковылкино: Изд-во ОАО 

«Ковылкинская типография», 2012. – С. 16–18. 

74. Шепелев, М.В. Пропедевтика химии в системе непрерывного 

химического образования в средней школе [Текст] / М.В. Шепелев // 

Модернизация образования как фактор повышения качества жизни: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Ковылкино: Изд-во ОАО 

«Ковылкинская типография», 2012. – С. 52–54. 

75. Шепелев, М.В. Проектирование программы школьного научного 

общества учащихся как эффективной формы работы с одаренными детьми на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // 

Современное образование: состояние и перспективы: материалы II 
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Международной научно-практической конференции. – Ульяновск: Изд-во 

УлГПУ, 2012. – С. 82–88. 

76. Шепелев, М.В. Анализ основных современных походов к организации 

работы с одаренными по химии детьми в средней школе [Текст] / М.В. 

Шепелев // Современное образование: состояние и перспективы: материалы II 

Международной научно-практической конференции. – Ульяновск: Изд-во 

УлГПУ, 2012. – С. 186–191. 

77. Котельникова, Л.Н. Формирование метапредметных компетенций 

учащихся в процессе непрерывного экологического образования в школах 

Ивановской области [Текст] / Л.Н. Котельникова, Н.Р. Маилян, М.В. Шепелев // 

Образование и социум: история, современные проблемы и перспективы 

развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Иваново: Изд-во ИРОИО, 2012. – 

С. 138–143. (авторский вклад – 33%). 

78. Шепелев, М.В. К вопросу о совершенствовании методического 

сопровождения педагога, работающего с одаренными детьми на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев // 

Образование и социум: история, современные проблемы и перспективы 

развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Иваново: Изд-во ИРОИО, 2012. – 

С. 213–217. 

79. Шепелев, М.В. Организационно-педагогическая модель мониторинга 

одаренных школьников на пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / 

М.В. Шепелев // Кадровый резерв российской химии. Школьный этап: тезисы 

докладов Всероссийской конференции учителей. – М.: Изд-во НП «Содействие 

химическому и экологическому образованию». – 2012. – С. 16. 

80. Огурцова, Е.Г. Проектирование курса химии в 7 классе в рамках 

методической системы развития творческих способностей школьников к 

изучению химии [Текст] / Е.Г. Огурцова, М.В. Шепелев // Кадровый резерв 

российской химии. Школьный этап: тезисы докладов Всероссийской 

конференции учителей. – М.: Изд-во НП «Содействие химическому и 

экологическому образованию». – 2012. – С. 91. (авторский вклад – 50%). 

81. Румянцев, Е.В «Точки роста» современной химии, или «О чем не пишут 

в школьных учебниках» [Текст] / Е.В. Румянцев, М.В. Шепелев // 

Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии: 

материалы III Региональной научно-практической конференции со 

всероссийским участием. – Иваново: Изд-во ИГХТУ, 2012. – С. 13–14. 

(авторский вклад – 50%). 

82. Леонтьева, Г.В. Пропедевтика химии в системе дополнительного 

образования [Текст] / Г.В. Леонтьева, А.С. Вашурин, М.В. Шепелев // 

Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии: 

материалы III Региональной научно-практической конференции со 

всероссийским участием. – Иваново: Изд-во ИГХТУ, 2012. – С. 53–55. 

(авторский вклад – 33%). 
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83. Шепелев, М.В. Повышение квалификации учителей и преподавателей 

химии как ресурс модернизации системы образования в региональных 

условиях [Текст] / М.В. Шепелев // Инновационные идеи и методические 

решения в преподавании химии: материалы III Региональной научно-

практической конференции со всероссийским участием. – Иваново: Изд-во 

ИГХТУ, 2012. – С. 110–112.  

84. Шепелев, М.В. К вопросу о проектировании курсов повышения 

квалификации учителей химии, работающих с одаренными детьми на 

пропедевтическом этапе изучения предмета [Текст] / М.В. Шепелев // 

Современный учитель: личность и профессиональная деятельность: материалы 

VI Международной научно-практической конференции: сборник научных 

трудов. – М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – С. 153–156. 

85. Шепелев, М.В. Авторская образовательная программа научного 

общества учащихся «Эрудит» [Электронный ресурс] / М.В. Шепелев // 

Инновации. Развитие. Опыт: электронный информационно-методический 

журнал. – Иваново: Изд-во ИРОИО, 2012. – №4. – Электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

86. Котельникова, Л.Н. Формирование и развитие метапредметных 

компетенций учащихся в процессе реализации курса «Экология (региональный 

компонент)» для 5-9 классов [Текст] / Л.Н. Котельникова, Н.Р. Маилян, М.В. 

Шепелев // Современные тенденции краеведческого образования: научные 

исследования и педагогическая практика: сборник материалов IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

– Иваново: Изд-во ИРОИО, 2013. – С. 265–269. (авторский вклад – 33%). 

87. Шепелев, М.В. Организация исследовательской деятельности 

школьников в рамках методической системы формирования и развития 

творческих способностей учащихся к изучению химии [Текст] / М.В. Шепелев 

// Современные тенденции краеведческого образования: научные исследования 

и педагогическая практика: сборник материалов IV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – Иваново: Изд-во 

ИРОИО, 2013. – С. 358–362. 

88. Шепелев, М.В. Проектирование методической системы формирования и 

развития творческих способностей учащихся к изучению химии (5-9 классы) 

[Текст] / М.В. Шепелев // Актуальные проблемы химического и 

естественнонаучного образования: материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – М.: Изд-во «МАКС 

Пресс», 2013. – С. 41–42. 

89. Шепелев, М.В. Инновационные технологии повышения квалификации 

учителей химии в рамках методической системы формирования и развития 

творческих способностей детей к изучению химии [Текст] / М.В. Шепелев // 

Современный учитель: личность и профессиональная деятельность: материалы 

VII Международной научно-практической конференции: сборник научных 

трудов. – М.: Изд-во «Спутник+», 2013. – С. 143–145. 

90. Шепелев, М.В. Анализ некоторых современных подходов к изучению 

феномена детской одаренности [Текст] / М.В. Шепелев // Современный 
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учитель: личность и профессиональная деятельность: материалы VII 

Международной научно-практической конференции: сборник научных трудов. 

– М.: Изд-во «Спутник+», 2013. – С. 544–548. 

91. Шепелев, М.В. Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся к изучению химии в системе «Школа – ВУЗ»: опыт регионального 

университета [Текст] / М.В. Шепелев, Е.В. Румянцев // Вопросы биологии, 

экологии, химии и методики обучения: сборник научных статей. Выпуск 15. – 

Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского, 2013. – С. 

75–79. (авторский вклад – 50%). 

92. Шепелев, М.В. Место пропедевтики химии в системе непрерывного 

школьного естественнонаучного образования [Текст] / М.В. Шепелев // Опыт и 

инновации в психологии и педагогике: материалы I Международной научной 
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С. 240–241. (авторский вклад – 33%). 
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учащихся к изучению химии в 5-9 классах [Текст] / М.В. Шепелев // 

Современное образование: опыт и тенденции развития: материалы V 
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учителю химии [Текст] / А.В. Вашурина, А.С. Вашурин, М.В. Шепелев // 

Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии: 
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105. Шепелев, М.В. Развитие химических способностей учащихся с 

использованием технологий системно-деятельностного подхода [Текст] / М.В. 

Шепелев, А.С. Вашурин // На пути реализации ФГОС: сборник методических 

материалов: в 2-х ч. Ч. 1. – Иваново: Изд-во МОУ методического центра в 

системе дополнительного педагогического образования (повышения 

квалификации), 2014. – С. 35–40. (авторский вклад – 50%).  

106. Шепелев, М.В. Региональная инновационная площадка как форма 

повышения квалификации педагога [Текст] / М.В. Шепелев // Региональные 

инновационные площадки: проблемы и перспективы развития: сборник 

материалов I региональной научно-практической конференции. – Иваново: 

Изд-во ИРОИО, 2014. – С. 245–246. 

107. Шепелев, М.В. Формирование и развитие способностей учащихся на 

пропедевтическом этапе изучения химии [Текст] / М.В. Шепелев, А.С. 

Вашурин // Инновации в современной науке: материалы III Международного 

зимнего симпозиума: сборник научных трудов. – М.: Изд-во «Спутник+», 2014. 

– С. 156–160. (авторский вклад – 50%). 
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